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В статье рассматриваются методические подходы к организации мониторинга социально-экономических
процессов на территории муниципальных образований. Одним из наиболее эффективных способов проведения мониторинга социально-экономических процессов на территории муниципальных образований
является анкетный опрос населения муниципального образования. Рассматривается структура анкеты,
используемой для анализа эффективности управления муниципальных образований. Выделены особенности разработки анкет. Блочная структура анкет позволяет использовать данные из различных анкетных опросов, что расширяет возможности анализа ряда показателей во времени. Отличительной особенностью используемых анкет является наличие большого количества открытых вопросов. В статье приводятся элементы компьютерной технологии обработки данных мониторинга социально-экономических
процессов. Компьютерная технология обладает свойствами интеллектуальных систем. Такой подход
позволяет накапливать знания исследователей, производивших анализ различных анкет в предыдущие
временные периоды.
Ключевые слова: мониторинг социально-экономических процессов, анкетный опрос, компьютерные технологии обработки данных, анализ данных.

METHODICAL APPROACHES TO THE ORGANISATION OF MONITORING SOCIAL
AND ECONOMIC PROCESSES IN TERRITORY MUNICIPAL UNIONS
Martyshenko S.N.
Vladivostok state university economy and service, Vladivostok, Russia (690014, Vladivostok, street Gogol, 41), e-mail:
e-mail: sergey.martishenko@vvsu.ru
In article methodical approaches to the organization of monitoring of social and economic processes in territory
of municipal unions are considered. One of the most effective ways of carrying out of monitoring of social and
economic processes in territory of municipal unions is questionnaire of the population of municipal union. The
structure of the questionnaire used for the analysis of a management efficiency of municipal unions is considered. Features of working out of questionnaires are allocated. The block structure of questionnaires allows to use
the data from various questionnaires that expands possibilities of the analysis of some indicators in time. Distinctive feature of used questionnaires is presence of a considerable quantity of open questions. In article elements of
computer technology of data processing of monitoring of social and economic processes are resulted. The computer technology possesses properties of intellectual systems. Such approach allows to accumulate knowledge of
the researchers making the analysis of various questionnaires during the previous time periods.
Keywords: monitoring of social and economic processes, questionnaire, computer technologies of data processing, data
analysis.

На современном этапе комплексное развитие территорий и эффективная реализация
стратегических целей и задач их развития невозможны без достижения общественного согласия между органами власти и населением. Мониторинг социально-экономических процессов выступает как инструмент согласования интересов в процессе реализации стратегии
регионального развития и является условием и базой, на основе которой возможна консолидация регионального сообщества. В целом существуют три интегральные группы интересов,
к которым относятся: население и гражданские институты, бизнес, власть (рис. 1) [16]. Роль
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налаживания конструктивного диалога этих групп возрастает с развитием демократических
процессов в нашей стране.
Мониторинг определяется как «специально организованное систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля, прогноза»
[6]. Мониторинг – постоянное наблюдение за каким-либо процессом, цель которого – выявление соответствия наблюдаемого процесса стандартам, желаемым результатам, первоначальным предположениям [8].
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Рис. 1. Механизм взаимодействия органов государственной власти,
институтов гражданского общества и бизнеса
Методология мониторинга нашла отражение во многих областях науки. Мониторинг
социально-экономических процессов получил распространение в нашей стране только в последние годы, что привлекло внимание большого количества исследователей [1-5; 7]. В зависимости от назначения мониторинга и уровня социально-экономической системы, в отношении которой он применяется, изменяется структура мониторинга, порядок его проведения и
состав исследуемых показателей. Настоящая работа посвящена актуальной проблеме мониторинга взаимоотношений участников социально-экономических и трудовых процессов,
протекающих на уровне муниципальных образований. Одним из наиболее эффективных способов проведения мониторинга социально-экономических процессов на территории муниципальных образований является анкетный опрос населения муниципального образования.
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При организации опросов необходимо исключить возможность воздействия административного ресурса на результаты опросов. Для обеспечения объективности данных мониторинга необходимо, чтобы организацией и проведением мониторинга занимались независимые структуры. Более точные данные могут быть получены, если инициатором и заказчиком проведения мониторинга выступают более высокие уровни управления относительно
исследуемых (подконтрольных).
На кафедре маркетинга и коммерции ВГУЭС (г. Владивосток) более десяти лет проводятся массовые анкетные опросы населения края. По различным анкетам ежегодно опрашивается от 1,5 до 3 тысяч респондентов. В 2012 году была разработана специальная анкета
для мониторинга эффективности управления муниципальных образований Приморского
края. К настоящему времени собрано около 2 тысяч анкет.
Структура анкеты анализа эффективности управления муниципальными образованиями
Анкета условно разделена на семь блоков. Структура анкеты представлена на рис. 2.
Первый блок вопросов содержит информацию учетного характера. Информация учетного характера, а именно номер анкеты, дата проведения опроса, фамилия интервьюера, используется для расчета динамических характеристик, а также используется для контроля
ошибок при внесении в компьютер и качества работы интервьюеров.
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Рис. 2. Структура анкеты мониторинга эффективности управления муниципальных образований Приморского края
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групп и установления связи с другими исследуемыми характеристиками. В этот блок входят
14 вопросов: «место жительства»; «пол»; «возраст»; «семейное положение»; «наличие детей;
тип жилья»; «количество комнат»; «отношение к жилью»; «на одной жилплощади всего
проживают»; «образование»; «занятость»; «должность». Первые два блока являются типовыми для всех проводимых нами опросов.
Третий блок – характеризует финансовое положение респондента. Блок включает три
вопроса:
– ваш среднемесячный заработок;
– дайте оценку удовлетворенности своей заработной платой;
– дайте оценку стоимости потребительской корзины на человека в месте вашего проживания
(минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности в месяц).
При ответах на эти вопросы респонденты либо выбирают ответ, либо ставят отметку
по заданной шкале.
Четвертый блок – возможности трудоустройства и организации собственного бизнеса.
В этот блок входят вопросы:
– дайте оценку возможности организации собственного бизнеса на территории вашего муниципального образования (проставьте галочку в нижней строке таблицы);
– какие причины, на ваш взгляд, более всего препятствуют частному предпринимательству
на территории вашего муниципального образования.
Последний вопрос является открытым вопросом, требующий ответа в текстовой форме.
Пятый блок – отдых и восстановление сил. Этот блок включает семь вопросов:
– в каком сезоне у вас был отпуск (каникулы) последние два года (если отпуск использовался
частями, то заполнить две строки);
– как вы провели свой последний отпуск? (если соответствующих вариантов несколько,
укажите все);
– сколько примерно денежных средств (в тысячах рублей) было истрачено вами в отпуске на
человека;
– какие крупные города России и мира вы посетили за последние три года;
– куда планируете совершить поездку в ближайший год;
– ваше любимое занятие во время отпуска (дайте развернутый ответ);
– что омрачило вам отдых (дайте развернутый ответ).
Шестой блок – оценка эффективности управления властных структур. Блок включает
три вопроса:
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– назовите несколько социально-экономических, политических и других проблем (не менее
трех), которые более всего беспокоят вас и окружающих;
– укажите наиболее важные, по вашему мнению, задачи (не менее трех), которые должна
решать администрация муниципального образования, в котором вы проживаете, для развития территории;
– дайте оценку вашей удовлетворенности работой администрации вашего муниципального
образования.
Первые два вопроса блока являются открытыми, для третьего вопроса установлена
шкала.
Седьмой блок – оценка миграционных процессов. Вопрос предполагает оценку 11
причин, вызывающих миграцию, по шкале (очень важно; важно; маловажно; не важно). Анализ причин, обуславливающих миграцию в регионе, весьма актуальная проблема для Приморского края.
Подходы к составлению анкет при мониторинге социально-экономических процессов
Представленная на рассмотрение анкета входит в серию других анкет, разработанных
во ВГУЭС. Особенность нашего подхода к формированию анкет состоит в том, что различные тематические анкеты включают в себя пересекающиеся блоки вопросов или их частей.
Это позволяет расширить возможности анализа изменения отдельных характеристик социально-экономических процессов, происходящих в крае, во времени [10]. Например, по отдельным вопросам в базе данных к настоящему времени накоплено до 7 тысяч и более анкет
(с учетом опросов, проводимых в предшествующие годы).
На первых этапах исследований по новой анкете для расширения ряда наблюдений во
времени в анкетах были использованы вопросы, охватывающие несколько соседних временных периодов. Такой подход был использован, например, при оценке изменчивости сезона и
продолжительности отпуска, оценке затрат денежных средств на отдых. Таким образом, одноименные данные, собранные в различные временные периоды, пересекаются (рис. 3). На
рисунке приведена структура данных по вопросу о сезоне и продолжительности отпуска.
Используя такой вопрос в анкете, уже в первый год сбора данных можно проводить
анализ динамики продолжительности отпуска за три года, а через три года сбора данных
длина ряда, доступного для анализа, составляет уже пять лет. Использование ретроспективы
вопроса в три года оправданно только на начальных этапах исследования, поскольку страдает точность данных. Опыт показал, что ретроспектива в два года по отдельным вопросам
вполне оправданна и при многолетних исследованиях.
При таком подходе удается не только расширить временной период исследования, но
и увеличить объем данных, охватывающих каждый отдельный период. Однако это приводит
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к усложнению структуры данных таблицы «объект-свойство», и поэтому требует разработки
специализированных средств обработки данных [12].
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Рис. 3. Структура выборки данных с вопросами по смежным временным периодам
Отличительной особенностью используемых нами анкет является наличие большого
количества открытых вопросов, которые требуют ответа в виде теста. В рассматриваемой
анкете использовалось 9 открытых вопросов. Для обработки качественных данных открытых
вопросов нами была разработана специальная компьютерная технология [9].
Компьютерные технологии, используемые для обработки анкетных данных
При массовых анкетных опросах, проводимых по различным анкетам, невозможно
обойтись без специальных компьютерных технологий обработки данных. Разработанные
нами технологии предназначены для обработки многомерных статистических данных различной природы. Среди разработанных компьютерных технологий можно выделить технологию повышения достоверности анкетных данных [14; 15], технологию обработки качественных данных [9], технологию выявления и анализа структурных изменений социальноэкономических процессов [11]. Реализованный комплекс программных средств обладает
свойствами интеллектуальных систем, позволяет накапливать опыт исследователей, производящих анализ различных анкет. Такой подход позволяет существенно снизить трудоемкость обработки данных при организации мониторинга социально-экономических процессов [13].
Результаты обработки анкетных данных мониторинга социально-экономических процессов на территории муниципальных образований Приморского края
Большие объемы выборок позволяют производить анализ не только по всей выборке,
но и по отдельным ее частям, относящимся к различным муниципальным образованиям. В

7
рамках данной работы мы не в состоянии представить развернутый анализ данных анкетного
опроса. Поэтому ограничимся двумя примерами. Представленные результаты получены при
обработке данных опроса, проведенного в 2012 году. В расчетах были использованы данные
1606 анкет.
Сравнительный анализ оценок стоимости потребительской корзины жителями г. Владивостока и Михайловского района Приморского края представлен на рис. 4.

Рис. 4. Распределение оценок стоимости потребительской корзины
Сравнивая диаграммы на рис. 4, можно заключить, что жители Михайловского района
оценивают стоимость потребительской корзины несколько ниже, чем жители столицы Приморского края г. Владивостока. Средние оценки стоимости потребительской корзины тоже
отличаются (17,8 тыс. руб. – г. Владивосток и 16,2 тыс. руб. – Михайловский район).
Сравнительный анализ оценок удовлетворенности работой местной администрации
жителями г. Владивостока и Михайловского района Приморского края представлен на рис. 5.

← очень плохо

→ отлично

Рис. 5. Распределение оценок удовлетворенности работой местной администрации
Оценки деятельности местной администрации тоже отличаются по различным муниципальным образованиям.
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Заключение
Организация мониторинга социально-экономических процессов требует системного
подхода, от организации системы сбора информации до развития методов и информационных технологий анализа информации, оценки и диагностики состояния объекта мониторинга, построения прогнозов на основе обработки информации данных мониторинга.
По данным проведенного исследования можно сделать вывод о том, что оценки различных показателей, рассчитанные по анкетным данным, отличаются не только по районам,
но и по возрастным группам и уровню заработной платы. По результатам анализа различных
показателей можно оценить их взаимосвязь. Используя различные группы показателей,
можно классифицировать муниципальные образования по степени удовлетворенности жителей качеством жизни, условиями для развития бизнеса, возможностями для отдыха и рекреации.
По результатам обработки данных открытых вопросов вырабатываются устойчивые
категории ответов (типологии). Это позволяет перейти от неструктурированных данных к
структурированным, которые могут быть использованы для расчета количественных оценок.
Независимые научно-исследовательские структуры, занимающиеся мониторингом
социально-экономических процессов региона, требуют большего внимания со стороны администрации региона. Для получения более содержательных результатов и обоснованных
результатов необходим опыт практической деятельности, который складывается годами.
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